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Физиолого-биохимическая, 

фитопатологическая характеристика



 In this work we purpose the 
alternative method for Erwinia
amylovora detection and 
identification that can be used for 
the epidemiological studies of 
fireblight. The primer pair 
Eam1/Eam2 designed for the 
hrpN gene amplification
specifically amplifies DNA of all 
tested Erwinia amylovora strains 
without any false positive results. In 
developed assay the detection limit 
of Erwinia amylovora in plant 
material was 10 cells per reaction.

ПЦР-диагностика бактерий 

Erwinia amylovora

Fig. 1. PCR products obtained after amplification with 

primers specific to  Erwinia amylovora hrpN gene. Line 1 -

Erwinia amylovora 1/79, line 2 - Erwinia amylovora LMG 

2024, line 3 - Erwinia amylovora E3, line 4 - Pseudomonas

fluorescens, line 5 - Pseudomonas aeruginosa, line 6 -

Pseudomonas putidae, line 7 - Erwinia carotovora JN42, line 

8 - Pantoea agglomerans 208, line 9 - Pseudomonas syringae

B-1027, line 10 - Pseudomonas syringae pv. tomato B-8290, 

line 11 - Pseudomonas syringae pv. lacrymans B-1059, К –

water, M – marker DNA (Gene Ruler DNA ladder mix, 

Fermentas).

Lagonenko, A.L., Lagonenko, V.Y., 

Nikolaichik, Y.A. and Evtushenkov A.N. 

Detection of Erwinia amylovora by PCR 

with primers to the hrpN gene 2011 Acta

Hort. (ISHS) 896:85-91.



Obtained results show that resistant 

genotypes were not identified within 

Belarusian apple and pear cultivars and 

demonstrate the need of apple and pear 

breeding for resistance to fire blight in 

Belarus. Apple cultivars ‘Zaslavskoe’, 

‘Charaunitsa’, ‘Alesya’ and pear cultivar 

‘Chizhovskaya’ can be used in breeding 

programmes as donors of genes for fire 

blight resistance. 



ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ 

ERWINIA AMYLOVORA К АНТИБИОТИКАМ И 

ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ

 При исследовании активности фунгицидных веществ in vitro по 
отношению к клеткам E. amylovora нами были получены следующие 
результаты: препараты Хорус, Страйк, Строби, Байлетон не оказывали 
ингибирующего действия на рост бактерий даже в концентрации, в 16 раз 
превышающей рекомендуемую норму расхода, Делан, Скор, Топаз, Тилт, 
Импакт - в концентрации в 10 раз, Терсел – в 4 раза. Полирам, ПСК, 
Трайдекс, Абига-Пик, Купроксат, Азофос обладают ингибирующим 

действием по отношению к клеткам Erwinia amylovora.

 Наименее чувствительными исследуемые бактерии оказались к действию 
ампициллина. МИК для штаммов 612, 133/95 и L13 составляет более 100 
мкг/мл. Для других изолятов E. amylovora МИК ампициллина варьирует от 
20 до 90 мкг/мл. Наиболее активными в отношении исследуемых штаммов 
E. amylovora являются хлорамфеникол и гентамицин. МИК для 
левомицитина составляет 2,5 – 5 мкг/мл (исключением является польский 
штамм 612), а для гентамицина 2,5 – 10 мкг/мл. Для остальных 
антибиотиков (Tc, Km, Sm и др.) МИК в большинстве случаев составляет 5 
– 30 мкг/мл. 



Оценка генетического сходства между 

штаммами Erwinia amylovora

Дорожки: 1 - Ea1/79; 2 – LMG2024; 3 – EaE3; 4 – EaL3-5; 

5 – EaL13; 6 – 133/95; 7 – Ea646; 8 – Ea659;M – ДНК маркер

(100 bp DNA leader, Fermentas).

ERIC (A) и REP (В) геномные фингерпринты

штаммов E. amylovora.

Our results demonstrated the identity of REP, ERIC 

and PCR-ribotype genomic fingerprints for all tested 

strains. E. amylovora isolates from Belarus, Poland, 

Germany and Great Britain belong to ribotype 3

according to the classification of McManus and Jones. 

Unfortunately, RAPD fingerprinting revealed some 

genetic polymorphism within strain collection, but did 

not allow distinguishing isolates according to the 

geographical regions, the source of isolation or 

virulence. This work showed high homogeneity among 

11 isolates from Belarus and several other strains from 

European countries isolated from different Maloideae

plant hosts.

Lagonenko, A.L., Kudzina, I.V. and Evtushenkov, 

A.N. Genetic characterization of Belarusian Erwinia

amylovora strains 2011 Acta Hort. (ISHS) 896:141-

146



Характеристика плазмид E. amylovora

 PCR amplification of 
pEA29 fragment was done 
with specific primer pair 
P29A and P29B. 1 kb PCR 
product was obtained for 
all tested strains. All tested 
E. amylovora strains except 
1/79 had 5 repeats in the 
SSR array on pEA29 

plasmid.

Lagonenko, A.L., Kudzina, I.V. and Evtushenkov, 

A.N. Genetic characterization of Belarusian Erwinia

amylovora strains 2011 Acta Hort. (ISHS) 896:141-

146

Дорожки: 1 - Erwinia amylovora 1/79; 2 – LMG2024; 3 –
646; 4 – 659; 5 – 133/95; 6 – L3-2; 7 – L3-5; 8 – L13; 9 –E1; 10 –
E2; 11 – E3; M – маркерная ДНК (GeneRuler DNA ladder mix, 

Fermentas).
А. Анализ количества ssr в плазмиде pEA29 различных 
штаммов E. amylovora, на основании рестрикции Sau3A

ПЦР фрагментов, полученных с помощью праймеров А и В. 
В. ПЦР фрагменты, полученные путем амплификации с 

праймерами RS1 и RS2c.



Секвенирование генома
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Геном Erwinia amylovora E2

 представлен 

кольцевой 

хромосомой 

(3804857 п.о.)

 плазмидой

pEA29

(28251 п.о.)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/289329



Свойства генома E. amylovora E2



A scheme for possible 

distribution of fire blight 

based on the PFGE patterns 

in Central Europe, Russia 

and the Eastern 

Mediterranean region with 

Iran (Susanne Jock et al., 

2013)



CRISPR/Cas
clustered regularly interspaced short palindromic repeats



Rezzonico F1, Smits TH, Duffy B. Diversity, evolution, and functionality of clustered regularly interspaced short palindromic repeat 

(CRISPR) regions in the fire blight pathogen Erwinia amylovora. //Appl Environ Microbiol. 2011 Jun;77(11):3819-29. doi: 

10.1128/AEM.00177-11. Epub 2011 Apr 1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezzonico%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21460108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smits%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21460108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21460108


CRISPR-генотип штамма Е2

 В геноме E. amylovora Е2 аннотированы три CRISPR 
региона. 

 CRR1 (853832 - 855995) и СRR2 (866902 - 869007) состоят из 
29-и нуклеотидных повторов, разделенных, соответственно, 
35 и 34 уникальными спейсерами.

 Третий участок (CRR4, 878471 - 878799) представлен 28-и 
нуклеотидными повторами, разделенными 5 спейсерами. 

 На основании анализа последовательностей уникальных 
спейсеров CRISPR регионов, E. amylovora Е2 была отнесена 
к генотипу Aaα.



(с) Fabio Rezzonico Phytfire final meeting, 13.5.2014, Ürgüp 
(Cappadocia) 



 Кластер из 12 ams генов (2317189 - 2332985)

Амиловоран — полимер из повторяющихся единиц 
пентасахарида. Каждая единица состоит главным образом 
из 4 остатков галактозы и 1 остатка глюкуроновой
кислоты

 Ген левансукразы lsc (3787696-3788943)

Леван - нейтральный гомополимер, состоящий из молекул 
фруктозы

Гены факторов вирулентности

биосинтез амиловорана и левана



 Кластер hrp/hrc/dsp генов (3135023 - 3175655)

Система секреции третьего типа отвечает за 

секрецию харпинов и транслокацию эффекторных

белков в растительную клетку

Гены факторов вирулентности

система секреции третьего типа



 Кластер dfo генов, отвецтвенных за синтез 

сидерофора десферриоксамина E

 Гены жгутикового аппарата – два кластера 

fli/flg генов

 Гены систем секреции первого, второго и 

шестого типов

Гены факторов вирулентности



 Основными изученными факторами вирулентности бактерий 
Erwinia amylovora являются эффекторы системы секреции 
третьего типа и экзополисахариды амиловоран и леван.
Без сомнения, это не единственные факторы, определяющие 
тонкие механизмы взаимодействия растительных и 
бактериальных клеток.

 Хорошей стратегией для выявления новых факторов 
вирулентности является поиск генов, экспрессия 
которых находится под контролем связанных
с патогенностью регуляторных белков, для которых 
изучены распознаваемые последовательности ДНК.

Стратегия поиска новых факторов 

вирулентности



Программа SigmoID

 Nikolaichik and Damienikan (2016), SigmoID: a user-friendly 

tool for improving bacterial genome annotation through analysis 

of transcription control signals. PeerJ 4:e2056; DOI 

10.7717/peerj.2056 

Программа SigmoID предназначена для

поиска промоторов, сайтов связывания

транскрипционных факторов, Rho-

независимых терминаторов в 

бактериальных геномах и редактирования

аннотации геномных последовательностей

с учетом регуляторной информации.



Транскрипционный регулятор SlyA

 SlyA (MarR family of 
transcriptional regulators) is a 
master virulence regulator that 
controls the transcription of 
numerous genes in Salmonella 
enterica. SlyA bound to the 
small molecule effector 
salicylate and dissociates from 
DNA without large 
conformational changes.

Dolan KT, Duguid EM, He C. Crystal Structures of SlyA Protein, a Master Virulence Regulator 

of Salmonella, in Free and DNA-bound States. The Journal of Biological Chemistry. 

011;286(25):22178-22185. doi:10.1074/jbc.M111.245258.



SlyA Erwinia amylovora E2

 Ген slyA: локализация - 1802653..1803090

 Кодирует белок из 145 а.о., Mw: 16,447 кДа,
Теоретическая pI: 6,59



Предсказанный SlyA регулон 

Erwinia amylovora



Конструирование и характеристика делеционного 

мутанта Erwinia amylovora по системе секреции 

III типа

Заражение клетками штаммов 1/79

(A, C) и LTS-3 (B, D)

Симптомы бактериального ожога на 

плодах и цветках груши при искусственном 

заражении клетками E. аmylovora

Адсорбция на поверхности стекла 

штаммов E. amylovora в средах M9 и hrp-

индуцирующей M9



Стратегия поиска новых факторов 

вирулентности

 Транспозоновый мутагенез с использованием 

минитранспозонов, несущих беспромоторные

репортерные гены (miniTn5xylE)



Xарактеристика мутанта Erwinia amylovora 

по гену ccmA

 CcmA - АТФ-связывающий компонент ABC-транспортера CcmAB,

участвующего в биогенезе цитохрома с.

Формирование биопленок 

штаммом дикого типа (WT)

и мутантным штаммом 50.2 

(ccmA::miniTn5-xylE)

Продукция экзополисахаридов

штаммами E. amylovora E2 (WT) 

и 50.2 (ccmA::miniTn5-xylE)



Характеристика штаммов Erwinia amylovora, 

полученных mini-Tn5xylE транспозоновым 

мутагенезом
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